
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «Историческая информатика» 

(интегрированная магистратура), и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о 

(научно-

педагогическог

о) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(штатный 

сотрудник, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

профессиональ

ной 

сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Правоведение  Жук Олег 

Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

юридическ

и наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,  

юриспруден

ция 

юрист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ от 

24.12.2019 г. 

70 0,077 16 27 

2. Русский язык и 

культура речи 

Виноградова 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

филологич

еских 

наук, без 

звания 

высшее,  

специалитет 

теоретическа

я и 

прикладная 

лингвистика 

лингвист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 18-

10/112-2017 от 

15.05.2018 г. 

37 0,041 19   

3. Философия Шклярик 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философск

их наук, 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

37 0,041 34  



доцент ь философии педагогическог

о работника 

МГУ № 129-

11/113-2017 от 

15.05.2018 г. 

Бакина 

Валентина 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

ассистент, 

кандидат 

философск

их наук, без 

звания 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 13-5 от 

03.04.2017 г. 

25  

Шулевский 

Николай 

Борисович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

философск

их наук, 

профессор 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

и 

обществоведе

ния 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ М№ 106-

13/113-2018 от 

06.06.2019 г. 

42  

Пономарев 

Василий 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философск

их наук, 

доцент/с.н.

с. 

высшее, 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 84-

11/113-2017 от 

15.05.2018 г. 

№72-13/113-

2018 от 

06.06.2019 г. 

40  

4. Экономика Кузнецова 

Валентина 

Вильевна 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историчес

ких наук, 

доцент 

 

высшее, 

специалитет, 

политическа

я экономия, 

экономист, 

преподавател

ь 

политическо

й экономии 

«Разработка 

методических 

материалов в 

рамках 

реализации 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

высшего 

37 0,041 35  



образования», 

(2017); 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 29-45 

от 03.04.2017 

г.; № 23-

27/131-2017 от 

15.05.2018 г. 

5. Иностранный 

язык 

 

Кузьмичева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Штатный 

сотрудник 

 

преподават

ель, без 

степени, 

без звания 

Высшее; 

специалитет, 

лингвистика 

лингвист, 

преподавател

ь английского 

и испанский 

языков 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 106-

11/111-2018 от 

04.06.2019 

№ 130-63/111-

2018 

от 04.06.2019 

140,85 0,156 8  

Варин 

Владимир 

Валентинович 

Штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологич

еских 

наук, 

доцент 

 

Высшее; 

специалитет 

Иностранные 

языкиперево

дчик-

референт по 

немецкому, 

английскому 

и шведскому 

языкам;  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 37-

11/111-2018 от 

04.06.2019 

№ 41-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

48  

6. Современное 

естествознание 

Дробышевский 

Станислав 

Владимирович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

биологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Антропологи

я, 

Антрополог 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№0166176 от 

17.03.2017 

«Управление 

процессами 

обучения в 

40 

 

0,043 

 

13,5  



системе 

непрерывного 

лингвистическо

го 

образования» 

МГЛУ 

 Славолюбова 

Ирина 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

биологиче

ских наук, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

Антропологи

я, биолог 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 312-

5/105-2018 от 

06.06.2019 

14  

7. Теоретико-

методологически

е проблемы 

исторической 

науки 

Голиков 

Андрей 

Георгиевич 

штатный 

сотрудник 

Зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

История,  

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 11-

54 от 

03.04.2017 г., № 

52-11/111-2018 

от 06.06.2019 г., 

№ 38-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

38 0,042 47  

8. Межфакультетски

е курсы по 

выбору студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,041   

9. История русской 

церкви  

 

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историчес

ких наук, 

без звания 

Высшее, 

специалитет;   

 История; 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

38 

 

0,042 

 

13 6 

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

историческ

Высшее, 

специалитет 

история 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

48  54 



их наук, 

профессор 

Историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка  

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 153-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г., № 

118-8/111-2019 

от 15.01.2020 г. 

10. 

 

Дисциплина по 

выбору на 

иностранном 

языке 

     75 0,083   

Конфессиональны

е аспекты 

итальянской 

идентичности (на 

итальянском 

языке) 

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

Итальянский 

лицей при 

посольстве 

Италии в 

Москве 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет 

история  

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №11-12 

от 03.04.2017 г. 

Веронский 

университет, 

отделение 

философии, 

выпуск 2019 

года 

14   

Антропология 

детства (на 

английском 

языке) 

Миськова 

Елена 

Вячеславовна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет 

история 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 

диплом 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №11-145 

от 03.04.2017 г., 

№132-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г., 

№99-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

21  

Историко-

культурное 

взаимодействие 

романских языков 

(на испанском 

Кабицкий 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет  

 история; 

историк; 

преподавател

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

23 15 



языке) ь со знанием 

иностранного 

языка;  

 

о работника 

МГУ № 81-

11/111-2018 

(протокол №2 

от 04.06.2019) 

Свидетельство 

№ 67-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

Зарождение 

демократической 

культуры в 

Российской 

империи 

(методологически

е и 

историографическ

ие проблемы 

исследования) (на 

английском 

языке) 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк;  

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

  50  

11. Спецсеминар по 

магистерской 

диссертации (по 

профилю 

«Историческая 

информатика) 

 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

73,5 0,081 41  

12. Компьютерные 

методы анализа 

массовых 

источников 

Гарскова 

Ирина 

Марковна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

РГГУ 

доцент, 

доктор 

историческ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

математика 

математик. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №55-

63/111-2018, 

№49-11/111-

2018 

37,5 0,042 42  

13. Компьютерные 

реконструкции 

объектов 

Жеребятьев 

Денис 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, 

1) высшее, 

специалитет, 

история 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

37,5 0,042 9  



историко-

культурного 

наследия 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

историк, 

преподавател

ь истории  

2) высшее, 

специалитет, 

юриспруденц

ия, юрист  

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №86-

63/111-2018, 

№72-11/111-

2018 

14. Методы и 

технологии 

социальной 

истории 

Володин 

Андрей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №51-

63/111-2018 от 

06.06.2019, 

Использование 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

при работе в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа 

(03.11.2017-

10.11.2017, 

РАНХиГС, 

edunano.ru). 

37,5 0,042 15  

15. Методы и 

технологии 

клиометрики 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

40 0,042 41  



16. Компьютерное 

моделирование 

исторических 

процессов 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

33 0.4 41  

17. Математическая 

логика для 

историков 

Гарскова 

Ирина 

Марковна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

РГГУ 

доцент, 

доктор 

историческ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

математика 

математик. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №55-

63/111-2018, 

№49-11/111-

2018 

33,4 0,037 42  

18. Спецсеминар по 

научной 

проблематике 

исторической 

информатики 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

107,5 0,119 41  

19. 

 

Спецкурсы по 

выбору студента 

 259 0,287  

Процессы 

индустриализации 

и модернизации в 

позднеимперской 

России и СССР: 

концепции, 

цифровые 

ресурсы, методы 

и технологии 

анализа 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

41  



2018 и №21-

9/111-2017 

Исторические 

биржевые 

кризисы и 

«аномалии»: 

методы изучения 

Дмитриева 

Анна 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №75-

63/111-2018 

13  

История 

финансов, банков 

и денег от 

средних веков до 

XXI века в 

современной 

мировой 

историографии: 

концепции, 

методы, 

технологии, 

электронные 

ресурсы 

Саломатина 

Софья 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 214-

63/111-2018, 

№176-11/111-

2018 

20  

Междисциплинар

ные подходы и 

методы в 

историко-

экономических 

исследованиях 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

41  

Саломатина 

Софья 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 214-

63/111-2018, 

№176-11/111-

2018 

20  



Сетевые 

структуры и 

методы их 

анализа в 

исторических 

исследованиях 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

41  

Гарскова 

Ирина 

Марковна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

РГГУ 

доцент, 

доктор 

историческ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

математика 

математик. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №55-

63/111-2018, 

№49-11/111-

2018 

42  

Саломатина 

Софья 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 214-

63/111-2018,  

№176-11/111-

2018 

20  

Цифровая 

гуманитаристика 

(Digital 

Humanities): 

вызовы 

междисциплинарн

ости в контексте 

цифрового 

поворота 

Володин 

Андрей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №51-

63/111-2018 от 

06.06.2019, 

Использование 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

15  



при работе в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде ВУЗа 

(03.11.2017-

10.11.2017, 

РАНХиГС, 

edunano.ru). 

Академическое 

письмо и культура 

научного 

исследования 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет, 

история 

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 
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Гарскова 

Ирина 

Марковна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

РГГУ 

доцент, 

доктор 

историческ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

математика 

математик. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №55-

63/111-2018, 

№49-11/111-

2018 

42  

Саломатина 

Софья 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 214-

63/111-2018, 

№176-11/111-

2018 

20  

Новейшие 

технологии 

оцифровки и 

репрезентации 3D 

Жеребятьев 

Денис 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, 

кандидат 

1) высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

9  



объектов в 

историко-

культурных 

исследованиях 

историческ

их наук, без 

звания 

преподавател

ь истории  

2) высшее, 

специалитет, 

юриспруденц

ия, юрист  

педагогическог

о работника 

МГУ №86-

63/111-2018, 

№72-11/111-

2018 

Цифровая 

обработка 

аудиовизуальных 

документов и 

нелинейный 

видеомонтаж: 

исторические 

приложения 

Ильяшенко 

Владимир 

Александрови

ч 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, без 

степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

  7  

20. Экскурсионно-

ознакомительна

я практика 

Полевая Алла 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, без 

степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 191-

63/11-2018 от 

06.06.2019 

90 0,1 12  

21. Педагогическая 

практика 

Полевая Алла 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, без 

степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 191-

63/11-2018 от 

06.06.2019 

60 0,066 12 

 

 

22. Преддипломная 

практика 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

216 0,24 41  



23. Научно-

исследовательск

ая работа 

 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующи

й 

кафедрой, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор, 

член-

корреспонд

ент РАН 

высшее, 

специалитет,  

Системы 

автоматизиро

ванного 

управления 

Инженер-

физик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

40 0,042 41  

 


